
Аналитическая справка 

по оценке качества результатов условий реализации образовательных программ 

дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №4»  

в 2022-2023 учебном году в рамках ВСОКО. 

Критериями и показателями оценки качества условий реализации ООП ДОУ 
являются требования к кадровому, материально-техническому, информационно- 
методическому, психолого-педагогическому, финансовому обеспечению 

 
АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА 

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую 

образовательную программу, которая определяет формы, методы и содержание деятельности 
каждого педагога и всего педагогического коллектива в целом. В основе этой системы лежит 
диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить 
компетентность каждого педагога, выявить его запросы и потребности. 

В настоящее время в ДОУ образовательный процесс осуществляют 9 педагогов. 

По стажу работы педагогический коллектив представляет собой сочетание опытных и 

начинающих педагогов, что позволяет сохранять и передавать традиции, способствует обмену 
опытом и повышению профессионализма работников внутри учреждения. Вместе с тем 
наблюдается незначительное преобладание педагогов с небольшим стажем, что говорит об 
обновлении коллектива. 

Педагогический коллектив отличается большим творческим потенциалом, большая часть 

педагогов находятся в творческом поиске, повышая свой профессиональный уровень 
самообразованием. Наблюдается устойчивая тенденция повышения квалификационного уровня 
педагогов по собственной инициативе. 

Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в таблицах. 

Кадровое обеспечение ДОУ 

№ 

п/п 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

Количество 

человек 

Потребность 

1. Заведующий 1 - 

2. Старший воспитатель 1 - 

3. Воспитатель 7 - 

4. Инструктор физкультуры 0 - 

5. Музыкальный руководитель 1 - 

6. Учитель-логопед 1 - 

7. Учитель-дефектолог 0 - 

8. Педагог - психолог 0 
 

1 

 
 

Профессиональный уровень педагогов 

 

Уровень образования Количество 
педагогов 

% 

Высшее образование 4 44% 

Незаконченное высшее образование - - 

Среднее профессиональное 5 56% 

педагогическое образование 



Квалификационный уровень педагогов 
 

Квалификационная категория Количество % 

педагогов 

Высшая квалификационная категория 1 11 

Первая квалификационная категория 3 33 

Без квалификационной категории 5 56 

 

Стаж работы педагогов ДОУ 

 

Всего 

педагогов 

Стаж педагогической работы 

9 человек 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и 

более 

0 2/ 22% 1/11% 2/22% 4/45 

 

 

Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов % 

1 - 3 года 0 0 

3 - 5 лет 0 0 

5 -10 лет 2 22 

10 -15 лет 1 11 

15 - 20 лет 2 22 

20 и более лет 4 45 

 
В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной 

квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для профессиональной 
самореализации всех педагогов. 

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через 
различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, другие на усмотрение педагога. Семинары, 
вебинары, городские методические объединения, обеспечение методической, периодической 
литературой и др. 

Повышение квалификации педагогических кадров 
В 2022 году 9 педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

Социальное взаимодействие было организовано с: 

1. ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», г. Челябинск 

2. ООО «Высшая школа делового администрирования», г. Екатеринбург 

3. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск 

4. ООО «КВЦ», Г. Екатеринбург 

5. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов 

 
№

п/

п 

ФИО педагога Должность Наименование 

программы 

Кол-во 

часов 

Место прохождения Дата 

прохождения 

1 Мещанкина  

Людмила  

Владимировна 

старший 

воспитатель 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ» 

72 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

г. Екатеринбург 

10.02.2022 

«Организация работы 72 ООО «Высшая школа 11.05.2022 



с одаренными детьми 

в условиях 

реализации ФГОС» 

делового 

администрирования»  

г. Екатеринбург 

«Педагогическая 

деятельность мини-

музея как культурно-

просветительского 

центра дошкольной 

организации» 

72 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки  

«Луч знаний» 

г. Красноярск 

26.05.2022 

2 Зайнагабдинова 

Светлана  

Ивановна 

воспитатель «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

25.02.2022 

«Деятельность 

педагога по созданию 

благоприятного 

психологического 

климата в детском 

коллективе» 

20 ООО «КВЦ» 

Г. Екатеринбург 

29.04.2022 

3 Бруженяк  

Светлана  

Алексеевна 

воспитатель «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

26.04.2022 

4 Котибенко 

Ольга 

 Сергеевна 

воспитатель «Оценочная 

деятельность педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях федеральной 

и региональной 

политики в сфере 

оценки качества 

образования» 

16 ГБУ ДПО 

«Региональный 

 центр оценки качества 

и  

информатизации 

образования» 

г. Челябинск 

26.04.2022 

5 Буянова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель «Деятельность 

педагога по созданию 

благоприятного 

психологического 

климата в детском 

коллективе» 

20 ООО «КВЦ» 

Г. Екатеринбург 

29.04.2022 

«История России 

согласно Концепции 

нового учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории» 

67 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов 

16.05.2022 

6 Прижигалинс 

кая Елена 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

«Создание музея в 

образовательной 

организации: теория и 

практика» 

72 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

 «Луч знаний» 

г. Красноярск 

28.05.2022 

7 Мазанко 

Кристина 

Игоревна 

учитель-логопед «Организация 

сопровождения детей 

с логопедического 

нарушениями речи в 

условиях 

108 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

02.07.2022 



образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС» 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

07.07.2022 

8 Сагайдакова 

Мария 

Александровна 

воспитатель «Методика обучения 

финансовой 

грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

72 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

17.08.2022 

9 Алферова Ольга 

Андреевна 

воспитатель  Информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

72 ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» 

28.10.2022  

 
 

Информация 

o результатах участия педагогических работников и воспитанников 

в мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Мероприятия муниципального, регионального, 

всероссийского уровня (организуемые органами власти) 
для педагогических работников 

Результат участия: 

победитель, лауреат, 
призовое место 

 Городской конкурс организации Профсоюза работников 

народного образования и науки «Профсоюзный билет» 

1 место 

 Городские игры «Что? Где? Когда?» среди работников 
народного образования 

1 место 

 АНОО ДПО Академия образования взрослых 
«Альтернатива». Апробационная лаборатория «Диагностика 

профессиональной готовности педагогов к эффективной 

деятельности в условиях профессионального стандарта» 

Участник 

 Городской фестиваль творчества детей дошкольного 

возраста, посвященного Дню матери в России 

Участие 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства 
«Зимний калейдоскоп» 

3 место 

 Всероссийский центр научных инвестиций. Публикация в 
сборнике «Детский сад как среда развития дошкольников» 

Автор статьи 

 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 2 место 

 Международный конкурс Интернет-ресурсов педагога «Моя 
педагогическая копилка-онлайн» 

2 место 

 Всероссийский интернет конкурс «Лучший сценарий 
праздника, развлечения» 

1 место 

 Всероссийский конкурс «Альманах воспитателя» 3 место 



 Всероссийский творческий конкурс ко Дню защитника 

Отечества «Защитникам посвящается…» 

3 место (2 человека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В У создан благоприятный психологический микроклимат. Разработана система 
материального стимулирования педагогов на участие в муниципальных конкурсах. 

Резюме: 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно 
реализовывать образовательный процесс. 

Отмечается достаточно высокий квалификационный уровень педагогов, 
обеспечивающий высокую активность педагогов в обобщении и распространении опыта, 
освоении современных технологий работы с детьми. 

Формы и структура управления 

Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется на основе 
принципов демократии, гласности, открытости и самоуправления. Работа заведующего и 
заместителей регламентирована должностными инструкциями, пересмотренными и 
откорректированными в соответствии с современным законодательством, что позволяет 

регламентировать деятельность членов управленческого звена с учетом выполнения 
основных управленческих функции. Органами самоуправления в ДОУ являются: Совет 
педагогов и Совет трудового коллектива, которые осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Положениями. 

Учреждение включает в себя все элементы управления, которые свойственны 

современному дошкольному образовательному учреждению. К настоящему времени в 
учреждении сложилась следующая структура управления ДОУ: 

- уровень стратегического управления, 

- уровень тактического управления, 

- оперативного управления, 

- уровень управления деятельности детей. 

В организационной структуре управления ДОУ часть полномочий делегирована на 

 Международный конкурс педагогического мастерства 2 место  

 Профессиональная Всероссийская олимпиада педагогов 
ДОУ 

10 человек 

 Международный конкурс творческих работ «Прилетайте 
птицы с юга!» 

1 место 
2 место 

№ 

п/п 

Мероприятия муниципального, регионального, 

всероссийского уровня (организуемые органами власти) 

для воспитанников 

Результат участия: 

победитель, лауреат, 

призовое место 
 Городской конкурс чтецов «Закружилась листва золотая…» Участник  

 Всероссийский творческий конкурс "Зазвенела осень 
листопадом..." 

1 место 
2 место 

 

 Городской конкурс поделок из природных материалов 1 место 

2 место 

Лауреат 1 степени 

 

 Городской конкурс семейных газет, буклетов, лепбуков «Я и 
моя семья» 

Участие (2 человека) 

 Всероссийская акция «Спасибо за победу» Участие (5 человек) 

 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 1 место (2 человека) 

 II Международный конкурс творческих работ «Новогодняя 
мастерская 2020» 

1 место 

 Всероссийский творческий конкурс детских рисунков 
«Невероятные животные» 

2 место 

 Международный конкурс «Детский сад» 1 место 

 Всероссийский творческий конкурс «Семья – целый мир» Участие (2 человека) 

 



нижестоящие уровни, что способствует развитию демократизации образовательного процесса, 

демократизации и гуманизации отношений в педагогическом коллективе. Такое делегирование и 

относительная автономность в осуществлении управленческой деятельности привела к созданию 

системы рациональной организации и ответственности на всех уровнях управления ДОУ. 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: 

92% родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных 
и просветительских услуг; 

0 % родителей отрицательно оценивают качество предоставляемых образовательных и 

просветительских услуг; 

92 % родителей готовы получать дополнительные услуги в детском саду, 

60 % сотрудников учреждения готовы оказывать дополнительные образовательные 
услуги, принимать участие в работе новых форм дошкольного образования. 

  
Резюме: 

Уровень квалификации педагогического персонала учреждения позволяет качественно 
спланировать и организовать образовательный процесс, и, в свою очередь, получить 
максимально возможные образовательные результаты. 

Педагоги в своей работе в основном ориентируются на усредненные нормативы 

развития, характерные для того или иного возраста, концентрируя внимание на 
индивидуальные особенности воспитанников. 

Организованные формы работы с детьми занимают более 35 % от общего времени, 
выбор отдается групповым формам работы. Педагоги учреждения предпочитают 
традиционные формы работы с детьми, не испытывают затруднения в ведении 
образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации образования. 
Дифференцированной и индивидуальной работе с детьми отводится 10 % от времени 
пребывания ребенка в детском саду. 

 

Перечень работ, выполненных в Учреждении 

 по материально-техническому обеспечению  

В 2022  году были проведены следующие работы: 

 произведен косметический ремонт групп, общего коридора, лестничных пролетов, 

пищеблока; 

 ремонт туалетной комнаты в младшей группе (замена коммуникаций); 

 установка стекпакета (группа раннего возраста); 

 установка евродвери а лестничном пролете 2 этажа; 

 произведены работы по благоустройству территории: покраска спортивного и игрового 

оборудован, завоз песка; 

 методический кабинет пополнен дидактическими пособиями; 

 приобретены: 

2 ноутбука; 

1 МФУ; 

мягкий инвентарь (СИЗ); 

прибор приемно-контрольный ВЭРС 

Развивающая предметная среда оборудована с учетом возрастных особенностей детей. 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 
решению. 



Резюме: 

В Учреждении  созданы необходимые материально-технические условия для внедрения 
Федерального образовательного стандарта дошкольного образования. Созданные материально- 
технические и другие условия обеспечивают развитие образовательной инфраструктуры в 
соответствии с требованиями нормативной базы и основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

 
 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
1. Уровень квалификации педагогического персонала учреждения позволяет качественно 

спланировать и организовать образовательный процесс, и, в свою очередь, получить 
максимально возможные образовательные результаты. 

Педагоги в своей работе в основном ориентируются на усредненные нормативы 
развития, характерные для того или иного возраста, концентрируя внимание на 
индивидуальные особенности воспитанников. 

Организованные формы работы с детьми занимают более 35 % от общего времени, 
выбор отдается групповым формам работы. Педагоги учреждения предпочитают традиционные 
формы работы с детьми, не испытывают затруднения в ведении образовательной работы в 
условиях дифференциации и индивидуализации образования. Дифференцированной и 
индивидуальной работе с детьми отводится 10 % от времени пребывания ребенка в детском 
саду. 

Необходимо продолжать создание достойных условий для педагогической деятельности, 

повышения профессионального уровня, профессиональной и творческой 
самореализации посредством расширения спектра применяемых технологий работы с 
кадрами и повышения квалификации: в том числе ИКТ-технологий (участие педагогов в 
онлайн-конференциях, вебинарах и др.) 

2. В Учреждении созданы необходимые материально-технические условия для 

внедрения Федерального образовательного стандарта дошкольного образования. Созданные 
материально-технические и другие условия обеспечивают развитие образовательной 
инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативной базы и основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда направлена на 

формирование активности воспитанников, что в достаточной степени обеспечивает развитие 
различных видов детской деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 
организована с учетом национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, с учетом интересов детей и отвечает их 
возрастным особенностям. Однако считаем необходимым: оснащение развивающей предметно- 
пространственной среды каждой группы современными техническими средствами обучения, 
интерактивными компьютерными устройствами. 

3. Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения позволяет 
эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями деятельности ДОУ. 

Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как входящих 
финансовых потоков, так и производимых расходов ДОУ позволяет: 

- прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния учреждения, 

- успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых 
средств на оплату труда работников ДОУ, обслуживания здания и территории, развития 
материально-технической базы и др., разрабатывать мероприятия по их реализации; 
образования. 

Использование возможностей рыночных механизмов обеспечивает увеличение 
поступления финансовых средств из внебюджетных источников. 

Эффективность затрат на оказание образовательной услуги определяется системой 
показателей, формируемых в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными учредительными документами ДОУ, учитывающими требования 
законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере 
образования. 

4. Педагоги показали хороший уровень проведения мероприятий, качество и 
построение образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОСДО. 

Кадровый состав, уровень педагогической культуры и профессионального мастерства 



педагогов, организация методической работы, позволяют осуществлять эффективную работу 
по реализации ФГОС ДО. 

5. Работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а также 
помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребѐнка. Необходимо 
продолжать совершенствовать социальное партнѐрство семьи и детского сада, используя  

разные современные формы работы. 


